
№ 

п/п
Вид обслуживания Ед.изм Без НДС С НДС

1.

1.1. Обслуживание убывающего  пассажира в Бизнес – зале руб/пасс 3 875,00 4 650,00

1.2. Обслуживание убывающего пассажира в Зале повышенного комфорта руб/пасс 3 750,00 4 500,00

1.3. Обслуживание прибывающего   пассажира в Бизнес – зале руб/пасс 3 125,00 3 750,00

1.4. Обслуживание прибывающего пассажира в Зале повышенного комфорта руб/пасс 2 500,00 3 000,00

2.

2.1. Обслуживание убывающего  пассажира в Бизнес – зале руб/пасс 4 166,67 5 000,00

2.2. Обслуживание убывающего пассажира в Зале повышенного комфорта руб/пасс 3 750,00 4 500,00

2.3. Обслуживание прибывающего   пассажира в Бизнес – зале руб/пасс 3 333,33 4 000,00

2.4. Обслуживание прибывающего пассажира в Зале повышенного комфорта руб/пасс 3 333,33 4 000,00

3.

Продление времени нахождения в Бизнес - зале/ Зале повышенного 

комфорта  (в случае пребывания свыше 2-х часов за каждый последующий 

час )

руб/ 1 чел. 1 250,00 1 500,00

4.

4.1.
Обработка индивидуальной заявки по обслуживанию встречающих,

провожающих лиц

4.2.
Предоставление места отдыха в Бизнес-зале, в Зале повышенного комфорта

(ожидание встречаемых, провожаемых);

4.3. Шведский стол (безалкогольные напитки, кондитерские изделия);

4.4. Меры авиационной безопасности

5

Специальное обслуживание пассажиров (пересадка с ВС на вертолет, без 

предоставления ВИП зала) VIP регистрация, сопровождение, меры 

авиационной безопасности

руб/ 1обсл. 33 333,33 40 000,00

6

Специальное обслуживание пассажиров (пересадка с вертолета на ВС, без 

предоставления ВИП зала) VIP регистрация, сопровождение, меры 

авиационной безопасности

руб/ 1обсл. 50 000,00 60 000,00

Организация приоритетного обслуживания вертолетов:

· приоритетное обслуживание воздушного судна независимо от очередности 

прибытия;

· выделение дополнительного персонала для наземного (индивидуального) 

обслуживания.

Предоставления бизнес-зала для проведения частных мероприятий

- в регламент работы аэропорта руб./1час* 83 333,33 100 000,00

- вне регламента работы аэропорта руб./1час* 41 666,67 50 000,00

9 Услуга по приобретению  авиабилетов в кассах ( по заявке пассажира)
руб/ 

1билет.
416,67 500,00

10 Бронирование мест в гостиницах. руб/ 1обсл. 416,67 500,00

11 Бронирование VIP – зала для убывающих пассажиров в аэропорту прибытия. руб/ 1обсл. 833,33 1 000,00

12 Вызов такси. руб/ 1обсл. 250,00 300,00

* часть времени часа принимается за целый час
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ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на дополнительные услуги в аэропорту

Вводится с 01 января 2022г.

Тариф за обслуживание пассажиров для расчётов с эксплуатантами ВС (обслуживание после прохождения 

регистрации)

Тариф за обслуживание пассажиров для расчётов с физическими  и юридическими  лицами - 

( обслуживание после прохождения регистрации )                                                                                                   (оплата 

за услуги производится физическим лицом за наличный расчёт при наличии мест, юридическим лицом за 

наличный  или безналичный расчёт (по предварительной заявке и 100% предоплате ) 

Обслуживание лиц встречающих или провожающих пассажиров   (при наличии мест) для 

эксплуатантов ВС, физических и юридических лиц :

руб/ 1 чел. 2 916,67 3 500,00

7 руб/ 1обсл. 50 000,00 60 000,00

8



Примечание: 

1. Тарифы установлены за 2 часа пребывания в Бизнес-зале и Зале повышенного комфорта.

3. Дети до 2-х лет обслуживаются бесплатно, дети от 2-х лет обслуживаются за полную стоимость

5. Услуги предоставляются по предварительным заявкам.

6. НДС взимается в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

2. За пребывание в Залах свыше  двух часов оплата производится за каждый последующий полный и 

неполный час ( неполный час округляется до целого часа).

4. Услуги по п.п. 1,2,5,6 считаются дополнительными ,  сбор за  пользование аэровокзалом и 

обслуживание пассажиров взимается с эксплуатантов в установленном порядке в соответствии с п.п. 

3.4. и 4.1. Приказа Минтранса РФ от 17.07.2012г. № 241
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